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Председателю ОТОС <Совет жителей
жилого поселка <Шундьп>
А.С. Феденеву

Уважаемый Александр Сергеевич!
вапlе обращение в адрес Первого Заместителя Главы Администрации
г. Ижевска
Бикбулатова И.И. по вопросам организации подъезда к.Щ{Т кЗаладные пIундьD), освещению
и продлении времени движения автобусного маршр},та NЪ 9 рассмотрено в Управление
благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска. По результатzll\,1 РаССМОТРеНИя
сообщаrо:
Перечень объектов улично-дорожной сети МО <Город Ижевск>>, подлежащих ремонту
в 2016 году (да",rее - Перечень), исходя из лимитов бюджетных ассигнований, сформирован, и
находится на согласовании.
Учитывая большое количество объектов, подлежащих ремонту, где осуществляет
движение общественный транспорт, включить в перечень работы по оргtlнизации
вышеуказанЕого подъезда не представилось возможным.
На строительство сетей наружного освещения в бюджете МО <Горол Ижевск> на2076
год средств не предусмотрено.
Возможность выполнение вышеназванных работ будет рассмотрена после выделения
финансирования.
По продлению времени движения автобусного маршрута J\b Управлением
благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска принимается инфЬрмация и
обрапIения граждан с предложениями об оргаrIизации новьж маршругов регудярных
перевозок и изменению существlтощих. На сегодняшний день выделено несколько
проблемньrх участков, требующих ул)лшение транспортной доступности.
Iфоlае того, в связи с принятие},i Фэдермьного заitона Российской Федерации от i3
июля 2015 года J$I 220-ФЗ <Об организации реryлярных перевозок пассажиров и багаха
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автомобильным транспортом и городским нчвемным электрическим трitнспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зllконодательные акты
Российской Федерации> предусмотрено, что открытие, изменение, зzlкрытие маршрутов
реryJIярных перевозок допускается, если это предусмотрено документом пJIанирования.
При подготовке документа планирования техническим заданием будет прелусмотрена

возможность изменения существуощих маршр}тов регулярных перевозок. В слуlае
выявления необходимости изменения маршр}тов регулярных перевозок, они будут
включоны в документ планирования, на указанные маршруты будет объявлен конч,рс в
соответствии с действующим законодательством.
Начапьник Управления

Мансуров М.А.
т.414-145

С.Е. Кабанов

